
 

 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 марта 2018 года   № 14/51 
г. Нижний 

 

Об установлении  размеров ведомственного коэффициента для 

выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил за активную работу по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 

  

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 64 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20.12.2017 № 116/948-7 «О размерах и порядке 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а 

также иных выплат в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации», решениями Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил от 

12.01.2018 № 1/3 «Об утверждении распределения средств федерального 

бюджета на финансовое обеспечение федеральных выборов и сметы 

расходов Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города нижний Тагил на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году», от 18.02.2018 № 5/31 «О 

внесении изменений в распределение средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение федеральных выборов и смету расходов 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города 



 2 

нижний Тагил на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году» Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Установить размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил  

за активную работу по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году согласно приложению № 1. 

2. Выплатить членам Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил дополнительную оплату 

труда (вознаграждение) с применением ведомственного коэффициента в 

соответствии с расчетом (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил Баранцеву Е.Ф.  

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Н.А. Кошкина 
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Приложение № 1 

Утверждено  

решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии  

города Нижний Тагил 

от 25.03.2018  № 14/51 

 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил за активную работу по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 

 

 

 

 

 

№ п/п Ф.И.О.  

члена ТИК с правом решающего голоса 

Размер ведомственного 

коэффициента  

1 2 3 

1 Антонова Наталья Федоровна 0,25 

2 Балакин Вячеслав Николаевич 0,25 

3 Баясова Юлия Владимировна 0,25 

4 Васева Наталья Николаевна 0,25 

5 Горина Светлана Анатольевна 0,25 

6 Кошкина Наталья Александровна 0,25 

7 Макарова Елена Николаевна 0,25 

8 Пырков Юрий Андреевич 0,25 

9 Трофимова Галина Васильевна 0,25 

10 Шатц Александр Валерьевич 0,25 


